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1. Актуальность программы.  

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» (далее СПбКВК) – 

специализированное государственное довузовское образовательное учреждение Министерства 

обороны закрытого типа, сохраняющее и развивающее национальные традиции кадетского 

воспитания, реализующее образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, ориентирующее обучающихся на верность гражданскому долгу, Отечеству, 

службу в Вооруженных силах.  

Неизменным качеством выпускника-кадета является патриотизм, который в учебно-

воспитательном процессе СПбКВК переходит в разряд интимно-личностных характеристик 

человека, способного руководствоваться собственными нравственными убеждениями, честно 

выполняя долг перед Родиной. Модель выпускника СПбКВК, где выпускник как : человек 

интеллектуально развитый, культурно, социально компетентный; интернационалист, человек с 

активной гражданской позицией, со сформированными образами Я-сын, Я-будущий 

профессионал, Я – защитник; человек со сформированными смысложизненными ориентирами.  

Программа представляет комплекс психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на поэтапное формирование личностных качеств обучающегося, заложенных во 

ФГОС и в портрете выпускника СПбКВК.  

 

2. Пояснительная записка.   

ФГОС достаточно психологичны и требуют от педагогического коллектива СПбКВК не 

только владение способами организации процесса усвоения кадетами предметных (ЗУН), но и 

способами формирования универсальных учебных действий и личностных результатов.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Личностные результаты, включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности;  

познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем;  

коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

соответствие образовательной деятельности взрасту, организующий сознательное, активное 

присвоения обучающимися социального опыта, где акцент делается на зону ближайшего 

развития.  

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. ФГОС определяет точное место формам и 

видам приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной 



 
 

среды, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога, таким образом, является необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом образовательной организации, поскольку результаты 

его деятельности предполагают оценку качества обучения по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются: 

1) успешность деятельности обучающихся; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического 

здоровья участников образовательного процесса; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением участниками 

образовательного процесса. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования 

необходимо также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который 

выдвигает на первое место не информированность обучающегося (педагога, родителя), а 

способность организовывать свою работу. В отношении кадета, смысл такого подхода в том, 

что он должен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать 

эффективность собственных действий. Основанием психологического механизма 

формирования компетентности является учебная деятельность, которая периодически 

приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер. 

Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным 

потенциалом, является одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности, 

способствует анализу образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

предоставляет для обучения и развития обучающегося, и тех требований, которые она 

предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; определению 

психологических критериев эффективного обучения и развития кадет, разработке и внедрению 

определенных мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия 

успешного обучения и развития кадет. 

 

2.1.  Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения.  

Целью психолого-педагогического сопровождения  является:  

реализация требований ФГОС, содействие созданию психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся;  

обеспечение психологических условий для успешного обучения и социализации кадет;  

содействие формированию у обучающихся готовности к осознанному выбору будущей 

профессии военного. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации 

основной образовательной программы являются: 

 психологический анализ социальной ситуации развития в кадетском военном 

корпусе, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения;  

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в СПбКВК, созданию благоприятного психологического климата в 

ученических коллективах, формированию продуктивных моделей поведения у всех участников 

образовательного процесса;  



 
 

 мониторинг психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его 

психологического развития в процессе обучения в кадетском военном корпусе; содействие 

индивидуализации образовательного  маршрута;  

 разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

профилактику асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 

нарушений в поведении;  

 содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, совокупности действий обучащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную компетентность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса (сопровождение и 

поддержка формирования и развития, мониторинг УУД);  

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав свобод другой личности (формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности); 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации кадет в 5, 10 

классах; 

 профессиональная ориентация кадет с целью раннего определения способностей  

и склонностей для возможности правильного профессионального выбора военных 

специальностей, психологическое сопровождение профильного обучения 10-11 классов; 

 содействие становлению и развитию активной жизненной позиции, патриотизма, 

формирование мотивации обучающихся к самовоспитанию волевых качеств, формирование 

толерантного отношения к окружающим; 

 психологическое сопровождение одаренных детей (создание индивидуального 

образовательного маршрута и организация психолого-педагогического сопровождения). 

Участие в создании банка данных «Одаренный ребенок»;  

 использование адекватной валидной системы диагностики метапредметных и 

личностных результатов освоения ООП ООО; 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса  обучения. 

 

2.2.  Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы. 

Основными требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к предыдущим ступеням основного общего образования; 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья 



 
 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса лежат 

следующие принципы:  

Принцип системности – существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности.  

Принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития. 

Ориентация содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовное-нравственное, 

физическое и психическое развитие  и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей.  

Принцип целостности – при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью (все сферы – познавательная, эмоциональная, 

мотивационная).  

Принцип целесообразности и причинной обусловленности – любое психологическое 

воздействие должно быть подчинено поставленной цели.  

Принцип своевременности – любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя.  

Принцип активности обучающегося в образовательном процессе.  

Принцип практической направленности – формирование УУД, способности их 

применять в практической деятельности и повседневной жизни.  

Принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья обучающегося. 

 

2.3. Структура психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в СПбКВК. 

В основе психолого-педагогического сопровождения лежит понимание 

государственного заказа – подготовка обучающихся для поступления в ВУЗы Министерства 

обороны Российской Федерации а именно формирование военно-профессиональной 

направленности, устойчивой мотивации, личностных черт человека, желающего связать свою 

жизнь с ВС РФ, умеющего планировать свою карьеру, нести ответственность за принятые 

решения и выбор, морально устойчивого.  

В психолого-педагогическом сопровождении деятельность педагогов-психологов не 

только и не столько в том, чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы и 

трудности в жизни и учебе отдельных кадет, сколь в предупреждении их возникновения. В 

системе сопровождения заложен алгоритм мониторинга процесса и результатов всей учебно-

воспитательной работы, которая ведется в СПбКВК, алгоритм выделения тех областей учебно-

воспитательной деятельности, которые требуют психологической проработки и где помощь 



 
 

педагога-психолога может быть в наибольшей степени эффективна. Такая модель оправдана 

наличием стратегии перспективного развития СПбКВК.  

 

3. Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в рамках реализации ФГОС  

 

 

Схема №1 



 
 

(см. Приложение № 1.  

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения). 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

3. Развитие экологической культуры;  

4. Дифференциация и индивидуализация обучения; 

5. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

6. Выявление и поддержка одарённых детей; 

7. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

8. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

10. Поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

содержит  

 описание реализуемых задач по каждому направлению,  

 описание проводимых мероприятий с участниками образовательного процесса,  

 обозначены временные периоды, 

 обозначены формы сопровождения,  

 уровни психолого-педагогического сопровождения, 

 планируемые результаты.  

 

4. Уровни внедрения и формы работы психолого-педагогического 

сопровождения в рамках реализации ФГОС. 

Таблица № 1. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения. 

 

Схема № 2.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог традиционно использует формы работы: занятие (развивающее, 

коррекционное) с элементами тренинговых технологий, психологический тренинг, мастер-класс, 

круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, психологическая игра, 

Индивидуальное  Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Беседа, 

инструктаж 

Работа в малых группах (2-3 человека), психологические занятия, 

тематические семинары, собрания, групповые консультации, мастер-

классы, организационно-деловые игры, Акции, Недели психологии.  

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение 

Экспертиза 

Диагностика 

Коррекционная работа 



 
 

психологический урок, самодиагностика (обучающая диагностика), неделя психологии, 

психологический (интеллектуальный) марафон, социальный (учебный) проект.  

 

Формы работы на индивидуальном и групповом уровне. 

Диагностика (индивидуальная и групповая) психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей 

и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Диагностика направлена на контроль динамики 

психического развития обучающихся с целью создания оптимальных условий развития, а также 

для осуществления сравнительного анализа эффективности различных образовательных 

программ, вариативных систем воспитания и обучения с целью определения их развивающих 

возможностей и выработки рекомендаций для их использования. 

Консультирование рассматривается как один из видов работы практического 

психолога, состоящий в особом, специально организованном взаимодействии с 

консультируемым, помогающем последнему своевременно избежать возможного 

психологического неблагополучия, сохранить и укрепить свое психологическое здоровье.  

Основной целью психологического консультирования является: оказание 

непосредственной психологической помощи обучающемуся, изменение его поведения так, 

чтобы он мог жить продуктивнее, испытывать удовлетворенность жизнью, несмотря на 

некоторые неизбежные социальные ограничения. 

Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и руководителей потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности. Формы психологического 

просвещения могут быть разными: лекции, беседы, семинары, выставки, подборка литературы 

и пр. 

Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

Экспертиза - психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Коррекционно-развивающая деятельность должна быть направлена на решение 

возникающих проблем, трудностей психологического развития обучающихся, преодоление 

трудностей в освоении ими учебных предметов, дисциплины и правил поведения в СПбКВК, 

профессиональном самоопределении.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает преемственность 

психологического внимания к подростку (кадету) на разных возрастных этапах его жизни, а 

также «стыковку» представлений, понимания, умений взрослых, работающих с обучающимися 

одного возраста (младшими подростками), и взрослых, работающих с обучающимися другого 

возраста (более старшими).  

При осуществлении психологического сопровождения приоритетными являются 



 
 

практико-ориентированные формы, методы и приемы работы педагога-психолога.  

Групповые методы работы с обучающимися (уровни психолого-педагогического 

сопровождения: групповой, уровень взвода, уровень корпуса).   

Игра в качестве психологического метода в кадетском корпусе может быть 

использована для решения следующих задач: 

• научить быть свободными в игровом пространстве, осознавать свои особенности и 

выстраивать отношения с другими людьми; 

• научить осмысливать игровой опыт, использовать игру как инструмент самопознания и 

жизненных экспериментов. 

Такая форма работы как организационно-деловая игра (ОДИ), обычно построена на 

принципе моделирования различных ситуаций, возникающих в обыденной жизни кадет и учебной. 

Цель ОДИ - выработка наиболее эффективных решений. При этом решаются разные задачи, среди 

которых: оснащение педагогов способами взаимодействия с подростками, в том числе «группы 

риска»; развитие рефлексии по отношению к своему профессиональному ресурсу; формирование 

умения вести себя в типичных конфликтных ситуациях на уроке; развитие навыков саморегуляции и 

психогигиены; создание в коллективе атмосферы психологической безопасности. 

Психологический урок. Урок должен насыщать картину мира подростка 

психологическим содержанием, делать мир более объемным, понятным, передавать в руки 

инструменты самопознания, понимания себя и других, управления собой. Значение 

психологических уроков как форм развивающей работы различно в разные периоды обучения. Такие 

учебные курсы должны быть непродолжительными (четверть-полторы), содержательно связанными 

с образовательными задачами, которые решают кадеты на том или ином этапе обучения 

(проектная или исследовательская деятельность), и в то время формировать навыки и приемы 

работы с информацией обобщенного характера, применимые как на уроке, так и в обыденной 

жизни.  

Психологический тренинг - особая форма групповой работы со своими возможностями, 

ограничениями, правилами и проблемами. По своей сути тренинг представляет собой форму 

обучения, присвоения новых навыков, открытия в себе иных психологических возможностей. 

Особенность этой формы обучения в том, что обучающийся занимает в ней активную позицию, а 

усвоение навыков происходит в процессе проживания, личного опыта поведения, чувствования, деяния. 

Психологический тренинг - форма активного обучения, позволяющая подростку «самоформировать» 

навыки и умения, строить социальные межличностные отношения, продуктивную учебную и другую 

деятельность, анализировать возникающие ситуации со своей точки зрения и с позиции партнера, 

развивать в себе способности познания и понимания себя и других в процессе общения и 

деятельности. 

Психологическая акция - это среда игровая, которая на определенное время создается в 

пространстве всего кадетского корпуса, параллели, учебного курса, взвода. Она не мешает 

разворачиваться другим видам деятельности кадет и взрослых, но имеет некоторое собственное содер-

жание, правила, запланированный результат. 

Основная цель таких «акций» - расширение жизненного пространства участников за счет 

внесения в их жизнь новых дополнительных смыслов, чувственных красок, культурных значений. 

Важные особенности «акции» - ненавязчивость и необычность. Она не мешает жить тем, кто не хочет 

ее замечать, но окрашивает в новые яркие краски жизнь тех, кто готов в нее включиться. Акции создают 

в кадетском корпусе определенный настрой, доминирующее эмоциональное состояние; кадетский 

корпус начинает восприниматься как единое целое, а находящиеся в ней люди - как близкие и 

интересные собеседники. 



 
 

Психологическая неделя - одна из активно развивающихся форм работы. При общем 

планировании недели необходимо придерживаться следующих принципов: 

 неделя должна быть целостной и законченной, то есть иметь психологически 

очерченное начало и конец, основную идею и девиз; 

 каждый день должен плавно перетекать в следующий; 

 необходимо иметь виды работы, которые делали бы каждый день неповторимым, и 

«сквозные» мероприятия, которые будут задавать общий настрой неделе; 

 целостность и законченность должен иметь каждый день, то есть содержать 

некоторое центральное мероприятие, иметь свою смысловую направленность, которая также может 

выражаться в девизе дня; 

 события недели должны охватывать весь - всех обучающихся и взрослых; 

 мероприятия недели не должны по возможности мешать учебному процессу; по 

крайней мере, это вмешательство необходимо сделать минимальным и строго оговоренным с 

педагогами и администрацией. 

При реализации этих принципов неделя получается как бы «двухслойной», содержащей 

фигуру и фон. Фигурами являются центральные мероприятия дня, фоном - «сквозные» формы 

работы типа психологической газеты, стенда недели, «заборов цитат, развешиваемых по школе, 

музыкального сопровождения. С любой другой акцией неделю роднит ненавязчивость, необычность 

и основные цели - расширение эмоционального, смыслового, деятельностного «поля» жизни 

участников учебно-воспитательного процесса, создание единой общности корпуса, отличает – 

содержательная глубина и организационная сложность. 

 

5. Возрастные особенности обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение выстраивается сообразно возрастным 

особенностям обучающихся. Необходимо опираться на те, наиболее значимые 

психологические новообразования, которые характеризуют каждый возрастной период 

обучающихся в СПбКВК. 

Младший подростковый возраст (5 класс).  

К моменту окончания начальной школы и перехода в основную, у обучающегося 

должны быть сформированы следующие психологические образования:   

 основные элементы учебной деятельности;  

 необходимые учебные умения и навыки, умение учиться;  

 мотивация компетентности;  

 трудолюбие;  

 уверенность в себе, в собственных способностях и возможностях; 

 представление о собственных склонностях, способностях;  

 широкий круг интересов;  

 произвольность психических процессов — восприятия, памяти, мышления, 

внимания;  

 произвольность поведения, развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 дифференцированная, адекватная самооценка в деятельности; 

 усвоение социальных норм, критериев нравственного развития; 

 развитие навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских 

контактов; 

 укрепление моральных чувств, развитых форм сочувствия и сопереживания 



 
 

другим людям. 

 

Подростковый возраст. Переход от подросткового к юношескому возрасту. (6-8 

класс, 11-14 лет). К окончанию этого возрастного периода у подростков отмечается развитие 

следующих образований: 

 полноценного общения со сверстниками, средств и способов этого общения, 

интереса к другому человеку как к личности; 

 чувства взрослости, адекватных форм и способов утверждения 

самостоятельности, развития; 

 теоретического, дискурсивного мышления, самостоятельности мышления, 

гипотетико-дедуктивных процессов; 

 рефлексии; 

 интеллектуальной активности, любознательности; 

 логической памяти; 

 избирательного, устойчивого внимания; 

 самосознания, «Я-концепции»: стремление понять себя, свои способности и 

возможности, свое сходство с другими людьми и свое отличие — уникальность и 

неповторимость; 

 широкого спектра способностей и интересов, выделение устойчивых интересов; 

 волевых процессов, способов достижения цели; 

 саморегуляции поведения, эмоциональных состояний; 

 позитивного и адекватного образа своего тела, «физического Я» как меняющегося 

и развивающегося; 

 форм и способов группового общения. 

 

Ранний юношеский возраст. Выпускник СПбКВК. (9-11 класс, 15-17 лет). Основное 

новообразование, которое должно быть сформировано к окончанию СПбКВК — 

психологическая готовность к личностному и профессиональному, жизненному 

самоопределению, что подразумевает сформированность следующих психологических 

образований: 

 общих способов теоретического мышления, рефлексии;  

 устойчивой системы ценностных ориентации, моральных убеждений как 

критериев собственного поведения, жизненной философии; 

 чувства собственного достоинства; личностной целостности, личностной 

определенности (идентичности); 

 психосексуальной идентичности — осознание себя и самоощущение как достойного 

представителя определенного пола; 

 профессионального самоопределения — самостоятельного и независимого определения 

жизненных целей, выбора будущей профессии; 

 готовность к браку и семейной жизни, социальная готовность и наличие знаний, 

необходимых для решения задач, связанных с браком и семьей; 

 новых форм и способов дружеского избирательного общения со сверстниками 

своего и противоположного пола; 

 способности к самоконтролю и стремления к самовоспитанию; 

 потребности в повышении своего культурного уровня, в непрерывном образовании;  

 средств и способов самостоятельно приобретать знания, приемы и способы 



 
 

самостоятельной работы. 

 

6. Этапы психолого-педагогического сопровождения. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся СПбКВК 

выделяются 3 ключевых этапа образовательного процесса. 

Таблица № 2.  

 Этап Задачи мониторинга 

1. Адаптация  Определение успешности адаптации обучающихся к условиям 

корпуса. 

2. Предпрофиль

ная и профильная 

подготовка  

Определение устойчивости мотивации к обучению в СПбКВК, 

изменений индивидуально-личностных характеристик 

обучающихся (обусловленных возрастными, учебными и 

социальными факторами)  

3. Профориента

ция  

Определение степени готовности кадет к адекватному и 

осознанному выбору профессии, уровня сформированности 

военно-профессиональной направленности, уровня развития 

индивидуально-психологических характеристик и 

профессионально важных качеств личности выпускников. 

 

6.1.  Психолого-педагогическое сопровождение периода адаптации обучающихся  

Этап адаптации обучающихся к новым условиям обучения и проживания в СПбКВК 

начинается с момента зачисления и продолжается в норме на протяжении от 6 месяцев до года. 

За это время у обучающихся должны выработаться новые стереотипы и алгоритмы поведения. 

Этап адаптации – это установочный этап.  

На данном этапе обучающимся необходимо войти в новую и непривычную среду 

учебного заведения военной направленности: найти свое место в формирующемся коллективе, 

научиться следовать правилам и порядкам кадетского корпуса, усвоить нормы (военно-

профессиональных) взаимоотношений. Этап адаптации характеризуется и необходимостью 

выработки новых приемов и навыков учебной деятельности. При этом, из-за отсутствия 

похожего опыта, многих приемов и навыков жизнедеятельности в условиях корпуса, 

обучающиеся могут испытывать значительное физическое и психоэмоциональное напряжение. 

Задачами на этапе адаптации обучающихся к условиям кадетского военного корпуса 

являются: 

• оказание психологической помощи всем обучающимся, направленной на 

оптимизацию процесса адаптации посредством сплочения коллективов обучающихся, 

развития у них положительной мотивации к обучению, выработки простейших навыков 

саморегуляции психического состояния и поведения в ходе учебной деятельности; 

• выявление группы обучающихся испытывающих значительные трудности в 

адаптации;  

• углубленное изучение обучающихся, испытывающих трудности в адаптации к 

условиям кадетского корпуса (диагностика эмоционально-волевой, поведенческой сфер);  

• оказание психологической помощи педагогам, информирование о возрастных 

особенностях обучающихся и индивидуально-личностных, составление рекомендаций 

участникам образовательного процесса по построению стратегии взаимодействия с детьми, 

имеющими трудности в адаптации;  



 
 

• совместное с педагогами составление индивидуального маршрута обучающегося 

на период адаптации.  

 

6.2.  Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения  

Система образования в ДОО Министерства обороны требует довольно раннего 

решения вопросов выбора линии профильного и предпрофильного обучения, 

сопровождающегося выбором будущего конкретного высшего образовательного учреждения. 

Поступая в образовательные учреждения довузовской подготовки МО РФ подростки, по сути, 

уже сделали свой первый шаг в своем профессиональном самоопределении. Поэтому выбор 

программы профильного обучения, является следующим шагом профессионального выбора, 

самоопределения.  

В 9 классе обучающимся необходимо выбрать направления профиля обучения в 10-11 

классах. При этом предполагается, что выбор профиля обучения во многом предопределяет 

собственно профессиональный выбор, на что и направлена предпрофильная подготовка до 10 

класса. 

Основная цель предпрофильной подготовки обучающихся — содействие их 

самоопределению «относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего 

обучения и широкой сферы последующей профессиональной деятельности».  

В Концепции профильного обучения предусмотрено, что предпрофильиая подготовка 

должна сформировать у обучающихся: 

• умение объективно оценивать свои способности к обучению;  

• умение осуществлять выбор направления получения образования;  

• умение осознанно осуществлять выбор профиля, соответствующего своим 

склонностям, индивидуальным особенностями и интересам;  

• готовность нести ответственность за сделанный выбор;  

• высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному профилю, 

научить прикладывать усилия для получения качественного образования.   

 Основными направлениями работы педагога-психолога в данном контексте являются 

помощь подростку в определении его интересов и склонностей, развитие умения совершать 

осознанный, самостоятельный выбор, формирование ответственности за собственный выбор, 

укрепление уверенности в себе. При этом важно учитывать, что и предпрофильное, и 

профильное обучение в подавляющем большинстве случаев не предполагает подготовки к 

конкретной специальности, а призвано индивидуализировать процесс обучения, помочь кадету 

сделать правильный выбор после окончания обучения в СПбКВК, помочь ему в выявлении его 

интересов, склонностей, сформировать представления о мире профессии и значении профессии 

в жизни человека.  

На всех этапах работа педагога-психолога должна основываться на возрастных 

особенностях учащихся, личностных изменениях и в зависимости от динамики этих изменений 

должен корректироваться, уточняться индивидуальный образовательный маршрут кадета.  

В целом в 5-9 классах работа педагога-психолога ориентирована на формирование 

готовности обучающихся к выбору программы предпрофильной подготовки и может включать в 

себя комплекс развивающих, игровых, тренинговых занятий. Диагностика выполняет в этот 

период скорее вспомогательную роль и более отвечает заинтересованности обучающихся в 

выполнении тестов, чем реальному определению их способностей. 

Прежде чем приступить к анализу своих способностей и склонностей, кадет должен 

научиться определять, что именно ему интересно, что ему легче удается. Особое внимание 



 
 

педагога-психолога уделяется случаям расхождения способностей и интересов обучающегося и 

оказывать ему помощь в преодолении этого разрыва и определении оптимальной программы 

предпрофильной подготовки, позволяющей, проверить свои способности и сделать в 

дальнейшем правильный выбор.  

В 9-10 классах в задачи педагога-психолога при выборе направления предпрофильного 

и профильного обучения входит:  

• диагностика интересов, склонностей и способностей обучающихся;  

• занятия с обучающимися по развитию у них желания и умений сопоставлять свои 

индивидуальные особенности и требования, которые предъявляет человеку определенный вид 

деятельности, обсуждение возможных ошибок в выборе профессии;  

•  занятия по развитию умения делать самостоятельный выбор;  

• групповые и индивидуальные консультации обучающихся.  

В ходе этой работы педагоги-психологи осуществляют сотрудничество с педагогами 

дополнительного образования, педагогами-предметниками, воспитателями, родителями, 

методистом по социальной работе кадетского корпуса.  

В 10-11 классах деятельность педагога-психолога направлена на обучение подростка 

умению делать осознанный, самостоятельный выбор и брать на себя ответственность за его 

осуществление. 

Применительно к выбору направления профессиональной подготовки это 

предполагает: 

• информированность о возможностях выбора направления образования; 

• наличие представлений о своих способностях и возможностях, путях их развития; 

• умение сопоставлять требования профессии и свои актуальные возможности; 

• умение определять пути дальнейшего образования, соответствующие интересам и 

склонностям кадета;  

• знание о возможных ошибках в процессе выбора профессии и умение избегать, а 

в случае необходимости — исправлять их. 

Таблица № 3. 

Психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения.   

Направления 

работы 

Содержание работы Виды и формы работы Кла

ссы, 

груп

пы 

Развивающее 

направление 

Развитие общих 

способностей 

обучающихся 

Развивающие занятия, 

консультации 

6-11 

Развитие специальных 

способностей, профес-

сионально значимых 

личностных качеств 

Развивающие занятия, 

консультации 

6-11 

Развитие умения делать 

осознанный, 

самостоятельный выбор, 

способности к 

Развивающие занятия, 

консультации, занятия на 

классных часах 

9-11 



 
 

целеполаганию 

Формирование умения 

делать профессиональный 

выбор 

Занятия на классных часах 8-10 

Развитие способностей к 

самопознанию 

 6-11 

Информационное 

направление  

Ознакомление с миром 

профессий, требований, 

предъявляемых 

профессией, к 

способностям и 

личностным качествам 

Лекции, встречи, 

профориентационные 

игры, деловые игры, 

занятия по 

профориентации 

6-10 

Диагностическая 

работа 

Групповая и 

индивидуальная 

предпрофильная 

диагностика 

Определение склонностей, 

интересов, способностей 

6-8 

Групповая и 

индивидуальная 

профильная диагностика 

Диагностика способностей, 

склонностей, 

профессионально 

значимых качеств 

9-11 

Профориентационная 

диагностика.  

8-10 

Консультативное 

направление 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

учащихся 

Разработка 

индивидуальных реко-

мендаций для 

обучающихся 

8-10 

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся по 

проблемам выбора про-

филя обучения и 

профессии 

7-11 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

родителей учащихся 

Консультации для 

родителей по результатам 

психологической работы с 

обучающимися 

(диагностической, 

консультативной и др.) 

9-11 

Групповое и 

индивидуальное 

Консультирование 

педагогов по проблемам 

 



 
 

консультирование 

педагогов 

помощиобучающимся в 

выборе направлений 

предпрофильной и 

профильной подготовки, 

участие в работе 

методобъединений 

учителей-предметников 

Коррекционное 

направление 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

Оказание помощи в 

решении проблем, 

связанных с неправильно 

сделанным выбором 

направлений 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

9-11 

 

6.3. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной ориентации 

обучающихся в СПбКВК. 

В профориентационной работе СПбКВК приоритет отдаётся военно-профессиональной 

ориентации обучающихся. Целью является – готовность обучающегося к адекватному и 

осознанному выбору профессии, создание профессионального плана, осознание конкретных 

шагов на пути к намеченной цели.  

Проведение профориентации – это осуществление широкой программы действий. 

Важнейшими видами деятельности являются:  

Таблица № 4.  

Вид работы Содержание работы Формы работы Клас

сы, 

груп

пы 

Профессиональное 

информирование 

Знакомство с 

разнообразием военных 

профессий, подробное 

изложение 

психограммы – 

профессионально 

важных качеств 

конкретной профессии. 

Лекции, встречи, 

профориентационные 

игры, деловые игры, 

занятия по 

профориентации, 

экскурсии. 

5-11  

Профессиональная 

консультация 

Оказание помощи 

подростку в 

профессиональном 

самоопределении с 

целью принятия им 

осознанного решения о 

выборе 

профессионального 

Групповое и индивиду-

альное 

консультирование 

обучающихся, 

педагогов, родителей 

(замещающих лиц). 

7-11  



 
 

пути с учетом его 

психологических 

особенностей и 

возможностей, а также 

потребностей общества 

Диагностика 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

(профессиональный 

отбор и 

профессиональный 

подбор) 

 выявление 

интересов, склонностей, 

направленности, 

социальных установок, 

способностей, 

первичных 

профнамерений и их 

динамики;  

 определение 

мотивации выбора;  

 осуществление 

первичного 

профотбора;  

 определение 

степени соответствия 

«профиля личности» и  

профессиональных 

требований, внесение 

корректив в 

профнамерения 

обучающегося 

Групповая и индивиду-

альная диагностика. 

9-11 

 Развивающее 

направление 

Активизация, 

формирование 

психологической 

готовности к 

профессиональному 

выбору, 

профессионального 

самоопределения при 

реализации которых 

стимулируются 

стороны психического 

развития подростка. 

Развивающие занятия, 

консультации, занятия 

на классных часах 

5-11 

 

7. Психолого-педагогическое сопровождение 

по программе «Психологический мониторинг УУД» 

Ключевой задачей ФГОС является реализация программы формирования 

универсальных учебных действий (см. Приложение № 2. Программа мониторинга УУД). 



 
 

«Универсальные учебные действия» означают умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Это совокупность способов действий обучающегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделено четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Овладение «умением учиться» предполагает освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

 Познавательные и учебные мотивы. 

 Учебную цель. 

 Учебную задачу.  

 Учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  

Функции УУД включают:  

Обеспечение возможности обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений , 

навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.  

 

8. Планирование деятельности педагога-психолога с целью реализации 

системы психолого-педагогического сопровождения в условиях ФГОС  

Планирование деятельности строится на основе актуальных, стратегических целей и 

задач, в соответствии с особенностями образовательной среды СПбКВК. психолого-

педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи участникам образовательного процесса в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. Строится сопровождение на системном анализе 

проблемных ситуаций, программировании и планировании деятельности, направленной на их 

решение, соорганизацию участников образовательного процесса (обучающийся, сверстники, 

родители (законные представители) педагоги, администрация). Таким образом, в 5-9 классах 

сопровождение охватывает такие аспекты как адаптация к новым условиям обучения, 

поддержка в решении задач личностного и ценностного-смыслового самоопределения и 

саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование 

жизненных навыков и компетенций, профилактика негативных психических состояний, 

помощь в построении конструктивных отношений со сверстниками и взрослыми, профилактика 

девиантного поведения. В 10-11 классах – помощь в профильной ориентации и 

профессиональном определении, поддержка в решении экзистенциальных проблем 

(самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие способности 

к целеполаганию, психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведения.  

При планировании и реализации психолого-педагогического сопровождения 

обязательными являются мероприятия:  



 
 

 диагностика УУД;  

 ежегодное изучение психоэмоционального состояния обучающихся, 

психологического климата в детских коллективах;  

 ежегодный анализ безопасности и комфортности образовательной среды;  

 работа с мотивационной сферой обучающихся;  

 работа с интеллектуальной (познавательной сферой); 

 адаптационные мероприятия для обучающихся 5, 10 классов и с обучающимися 

дополнительного набора.  

 коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в 

адаптации, в поведении, освоении учебных программ, социализации, профессиональном 

самоопределении (группа повышенного психолого-педагогического внимания);  

 сопровождение мотивированных кадет (участников олимпиад, соревнований и 

пр.)  

 сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

 сопровождение профессиональной ориентации кадет;  

 сопровождение участников парадного расчета 

 психологическая подготовка кадет 9 и 11 классов к итоговой аттестации;  

 профилактические, просветительские мероприятия с педагогическим составом и 

родителями (законными представителями).   

 

9. Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим коллективом и 

другими службами СПбКВК в процессе психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия педагога-психолога с ребенком. 

Оно требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного 

процесса. 

Педагог-психолог по вопросу, касающемуся кадета взаимодействует с воспитателями, с 

командиром курса (классным руководителем), с преподавателями-предметниками, социальным 

педагогом, методической службой, администрацией, родителями (законными 

представителями). Педагог-психолог является членом психолого-педагогического консилиума, 

Совета по профилактике, Методического совета, Педагогического совета, аттестационной 

комиссии СПбКВК.  

Работа с педагогическим коллективом (преподаватели, воспитатели, методисты) . 

Психологическое сопровождение преподавателей учебных дисциплин, воспитателей 

осуществляется с целью помощи в преодолении психологических барьеров, связанных с 

готовностью к нововведениям, развитием стилевых характеристик общения, позитивных 

отношений друг с другом, с администрацией, родителями, обучающимися.  

В сопровождении заложены принципы гуманистической психолого-педагогической 

парадигмы образования и внедрения ее в педагогический процесс. На первый план выходят два 

аспекта психологической работы с педагогами:  

1. Первый аспект – психологическая помощь педагогам, связанная с внедрением 

личностно-ориентированных технологий обучения в реальный учебный процесс;  

2. Второй аспект, вытекающий из первого - психологическое отношение педагога к 

оценке и отметке (выставляемых и высказываемых преподавателями учебных дисциплин 

кадетам) как центральный педагогический конфликт, обусловленный различными факторами.  



 
 

В условиях модернизации российского образования, введения и реализации ФГОС 

нового поколения, приоритетное место в психологическом сопровождении деятельности 

педагогов занимает психопрофилактическая направленность, связанная с приобретением 

педагогами навыков психической саморегуляции, самодиагностики. Деятельность педагога-

психолога состоит в проведении постоянной работы по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии педагогов, созданию условий, 

благоприятных для их развития. Приоритетным видом работы согласно нового стандарта при 

организации сопровождения является просвещение. Результатом просвещения заложено - 

присвоение педагогами психологических знаний и навыков, необходимых им для эффективной 

работы с кадетами.  

Экспертиза в деятельности педагога-психолога есть не что иное, как 

психологический анализ урока, внеурочной деятельности, воспитательного мероприятия. Цель 

психологического анализа состоит в том, чтобы установить причины трудностей, неудач и 

отдифференцировать случайный успех, когда педагог не знает как это получилось, от успеха, 

заранее им предвиденного и подготовленного 

- Профилактическая работа. Существенное место в работе с отводится 

информированию, обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений с кадетами, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия с кадетами и коллегами. 

- Консультирование педагогов по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций, тренингов. 

Ожидания и достигаемые цели:  

 Формирование готовности педагогических кадров к принятию инноваций в 

работе в условиях реализации ФГОС, саморазвитию и самосовершенствованию.  

 Обновление и расширение психологических знаний, совершенствование 

профессиональных умений педагогов в области проектирования и проведения личностно 

ориентированного современного урока, воспитательного мероприятия на основе системно-

деятельностного подхода и результатов мониторинга, формирования у кадет УУД.  

 Совершенствование умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с кадетами, родителями и членами педагогического коллектива, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов.  

 Снижения рисков профессионального выгорания педагогов.  

 Совершенствование системы мониторинга качества образования.  

 

Работа с родителями. 

- Консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию кадет к условиям образования в СПбКВК, посвященное 

психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Может проводиться как в 

групповой и в индивидуальной форме.  

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения обучающегося 

в процессе образования в СПбКВК.  



 
 

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Задачи:  

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка 

 дать представление родителям (законным представителям) о причинах 

трудностей, возникающих у ребенка в процессе образования в СПбКВК, связанных с 

особенностями его развития;  

 создать ситуацию совместного осмысления и нахождения возможных путей 

преодоления возникающих трудностей в обучении, во взаимодействии со сверстниками, со 

взрослыми;  

 актуализировать и мотивировать родителей на формирование позитивных детско-

родительских отношений и оказание им помощи и поддержки в процессе образования в 

СПбКВК 

 

10. Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках реализации ФГОС.  

Критерии эффективности работы педагога-психолога. 

 

Эффективность работы педагога-психолога обусловлена рядом факторов: 

1. Квалификацией кадрового состава психологической службы (основное 

образование, повышение квалификации, соблюдение принципов психологической работы);  

2. Технической оснащенностью рабочих мест педагогов-психологов 

(обеспеченность отдельными кабинетами, кабинет для диагностической и профориентационной 

работы, кабинет «Сенсорная комната», кабинет для проведения тренинговых занятий, наличие 

специального оборудования, программного обеспечения диагностического и др. 

инструментария);  

3. Документальным обеспечением (документы регламентирующие деятельность 

педагога-психолога, рабочая и отчетная документация).  

При оценке работы педагога-психолога необходимо учитывать:  

• умение педагога-психолога решать профессиональные проблемы;  

• умение работать в сотрудничестве со специалистами смежных областей 

(педагогами-предметниками, воспитателями, врачами, социальными педагогами, педагогами 

дополнительного образования и др.);  

• умение четко определять границы своей профессиональной компетентности;  

• соблюдение норм профессиональной этики;  

• разнообразие видов работ;  

• методическая насыщенность  различных видов работ;  

• умение вести документацию. 

 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения.  

• Позитивное изменение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; формировании 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.  



 
 

• Устойчивая положительная динамика в развитии познавательной сферы и 

мотивационной 

• Улучшение адаптационных возможностей; положительная динамика и 

устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы.  

• Улучшение психологического климата в педагогическом и детских коллективах, 

повышение стрессоустойчивости участников образовательного процесса в целом, утверждение 

взаимопомощи, педагогического и профессионального такта и этики.  

• Уровень сотрудничества, сотворчества, со-деятельности всех участников 

образовательного процесса.  

• Сформированность положительного отношения участников образовательного 

процесса к психологическому сопровождению.  

• Создание информационной базы с определением категорий обучающихся. 

• Уменьшение развития негативных явлений в личности кадета с учетом рисков 

образовательной среды СПбКВК.  
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Приложение № 1. к 

Программе психолого-педагогического сопровождения 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

Направления психолого-педагогического сопровождения 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Ведущая деятельность обучающихся:  

5-6 классы – учебная деятельность, при этом расширяются возможности ребенка в области обобщения действий на основе выявления 

общих принципов построения новых способов действий, в сфере постановки целей и самоанализе. Актуализируется ситуация обретения 

обучающимися нового статуса, повышается ответственность, связанная с новым статусом и «взрослостью, самостоятельностью» 

детерминированной оторванностью от семьи, дома, привычной ситуации. Формируются первичные навыки самовоспитания и самообучения.  

К окончанию 6 класса классное сообщество представляет собой классное содружество.  

7-8 классы – общение, сравнение и отождествление себя с другими, построение собственных отношений и трансформация своей 

деятельности. На этой основе интенсивно развиваются самосознание, чувство взрослости. Педагогическая деятельность направлена на укрепление 

положительной «Я-концепции» и отработки навыков взаимодействия с ровесниками, представителями противоположного пола, с взрослыми.  

9-11 классы – учебно-профессиональная, это период активного усвоения системы научных понятий и первичных профессиональных 

проб. Педагогическая деятельность направлена на формирование внутренней готовности к осознанному, самостоятельному построению, 

корректировке и реализации перспектив своего личностного и профессионального развития.  

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения   



 
 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Задачи: 

 выявить особенности психологической адаптации обучающихся 5 класса; 

 привлечь внимание родителей к серьёзности проблемы периода адаптации; 

 осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период; 

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе людей; 

 профилактика табакокурения, употребление ПАВ; 

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношений с детьми; 

 развитие приёмов межличностного взаимодействия.  

Участники Мероприятия 
Сроки  

проведения 

Формы 

сопровождения 

Уровень 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Планируемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

Обучающиеся 

5 класса 

Наблюдение за процессом адаптации 

обучающихся 5-х классов 
В течение года Диагностика 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

Выявление обучающихся, 

имеющих трудности 

адаптации 

Оказание психологической помощи 

обучающимся. 
В течение года Консультирование 

Индивидуальный 

На уровне класса 

Оптимизация процесса 

адаптации  

Диагностика школьной тревожности и 

мотивации, обучающихся. 

Первичная -

Октябрь 

Вторичная - 

Апрель 

Диагностика 
Индивидуальный 

На уровне класса 

Выявление обучающихся с 

высоким уровнем тревожности 

и низкой мотивацией при 

переходе в среднее звено. 

Занятия с обучающимися, 

показывающих высокий уровень 

тревожности.  

В течение года 
Развивающая работа 

Профилактика 

Консультирование 

Групповая 

Индивидуальный 

На уровне класса 

Снижение тревожности 

Групповые занятия, направленные 

создание благоприятного 

психологического климата 

В течение года 

Развивающая 

работа 

Профилактика 

Групповой 

На уровне класса 

Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, 

навыков адекватного 

социального поведения. 



 
 

Родители 

обучающихся 

5 классов 

Психолого-педагогический лекторий 

«Адаптация в основной школе» 
Сентябрь 

Просвещение 

Профилактика 

Групповой 

На уровне класса 

Повышение 

психологической 

компетенции в вопросах 

переживаемого детьми 

периода.  Представление об 

ответственности совместных 

с ребёнком решений 

проблемных ситуаций 

Индивидуальное консультирование В течение года Консультирование Индивидуальный 
Рекомендации по решению 

проблемных ситуаций 

Педагоги 5 

классов 

Педагогический совет (консилиум) по 

адаптации обучающихся к новым 

условиям обучения.  

Ноябрь 

апрель  

Экспертиза  

Коррекционная 

работа 

На уровне ОУ 

На уровне класса 

Выработка стратегии и 

тактики в оказании помощи 

обучающимся, 

испытывающим трудности 

адаптации. 

Обучающиеся 

6-11 классов  

Классные часы, лектории, экскурсии по 

профилактике употребления ПАВ и 

табакокурения. 

декабрь 

Развивающая 

работа 

Профилактика 

Просвещение 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне ОУ 

Снизить вероятность 

появления зависимостей и 

вредных привычек. 

Формирование у подростков 

ответственности за свою 

жизнь и здоровье. 

Обучающиеся 

6 классов 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

февраль 

Развивающая 

работа 

Профилактика 

Просвещение  

Групповой 

На уровне класса 

Овладение приёмами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Обучающиеся 

родители, 

педагоги 

5-11 классы 

Мониторинг «Безопасность 

образовательной среды» 

1. Анкетирование обучающихся; 

2. Опрос учителей «Основные 

психолого-педагогические проблемы 

образовательно- 

воспитательного процесса»; 

3) Анкетирование родителей 

1 раз в год 

Диагностика  

Экспертиза  

образовательно- 

воспитательной 

среды 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне ОУ 

Обеспечение безопасности 

образовательно- 

воспитательной 

среды, как условия 

психологического здоровья 

личности. 



 
 

«Удовлетворенность образовательно-

воспитательным процессом»; 

Педагоги 

6-11 классов 

Выступления на педагогическом совете 

по итогам мониторинга «Безопасности 

образовательной среды» 

1 раз в год Экспертиза 
Групповой 

На уровне ОУ 

Обеспечение сохранения 

психического здоровья 

субъектов образовательно- 

воспитательного процесса; 

Обучающиеся 

6-8 классов 

Исследование психологического 

климата классного коллектива; 
1 раз в год Диагностика 

Групповой 

На уровне класса 

Выявление психологических 

проблем межличностной 

коммуникации с помощью 

методики «Социометрия»; 

Диагностика уровня 

тревожности обучающихся; 
1 раз в год Диагностика 

Групповой 

На уровне класса 

Выявление обучающихся с 

высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией 

Занятия с элементами тренинга с по 

снижению тревожности и повышению 

учебной мотивации.  

В течение года 
Развивающая 

работа 

Индивидуальный 

Групповой  

На уровне класса 

Нормализация тревожности 

и повышение учебной 

мотивации 

Педагоги 

Родители 

6-9 классов 

Проведение лекций, бесед, презентаций 

по вопросам возрастных и 

индивидуальных 

особенностей психологического 

развития подростков и профилактике 

проблем, связанных с их психическим 

здоровьем.  

В течение года Просвещение 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне ОУ 

 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности. 

Обучающиеся 

9,11 классов 

Оценка уровня сформированности 

процессуальной компетенции к 

итоговой аттестации (самодиагностика) 

март-апрель Диагностика 
Индивидуальный 

На уровне класса 
Овладение навыками 

саморегуляции, волевого 

контроля Психоэмоциональная подготовка к 

итоговой аттестации. 
Май 

Развивающая 

работа 

Групповой 

На уровне класса 

Родители 

• Информационное обеспечение 

родителей по подготовке учащихся к 

экзаменационному периоду;  

• рекомендации по оказанию поддержки 

ребёнка (родительские собрания, 

Январь-март Просвещение 
На уровне класса 

На уровне ОУ 

Повышение компетенции по 

подготовке и поддержке 

обучающихся в период 

подготовки к итоговой 

аттестации 



 
 

буклеты). 

Обучающиеся  

9,11 классов 

Оформление информационных буклетов 

с рекомендациями по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Январь-март Просвещение 
Индивидуальный 

На уровне класса 

2.  Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

 формирование представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье; 

 формирование представления о влиянии чрезмерного увлечения компьютерными играми и просмотра телевизора; 

 поддержание и коррекция навыков позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  

 научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Развивающие занятий по формированию 

ценности здоровья,  ролевые, 

интеллектуальные, подвижные игры. 

В течение года 
Развивающая 

Профилактика 

Групповой 

На уровне класса 

Сформированность 

установки на здоровый 

образ жизни, укрепление 

представлений о негативных 

и позитивных факторах, 

влияющих на здоровье. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Развивающие занятий по формированию 

навыков позитивного общения,  

ролевые, игры, тренинги. 

В течение года 
Развивающая 

Профилактика 

Групповой 

На уровне класса 

Овладение навыками 

позитивного общения 

Педагоги  

 

Проведение «круглых столов» с 

педагогами о выстраивании 

конструктивной системы 

взаимоотношений с обучающимися, о 

психологической составляющей 

организации и проведения уроков, 

В течение года Профилактика 

Групповой  

На уровне класса 

На уровне ОУ 

Обеспечение оптимального 

режима работы и отдыха, 

учебной и двигательной 

активности обучающихся. 

Родители 

Педагоги 

 

 Беседы на тему: конструктивного 

взаимодействия в решении различного 

рода проблем обучающихся. 

В течение года Профилактика 

Групповой 

Индивидуальный 

На уровне класса 

Обеспечение 

конструктивного 

взаимодействия по решению 

возникающих проблем у 

обучающихся  

Родители 

6-8 классов 

Проведение психолого-педагогического 

лектория: 
В течение года 

Просвещение 

Профилактика 

Групповой 

На уровне класса 

Повышение 

психологической 



 
 

1. «Компьютер в жизни подростка. Друг 

или враг?» 6 класс.  

2. «Природа конфликта. Как научить 

ребёнка отстаивать своё мнение без 

конфронтации» 7 класс. 

3. Родительское собрание «Наши 

ошибки»  

компетенции 

3. Развитие экологической культуры  

 формирование ответственного отношения к окружающей среде как главному общественному достоянию на основе принципов 

общечеловеческой морали; 

 формирование экологического сознания и гражданской позиции личности как одного из компонентов экологической культуры; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

Обучающиеся 
5 классов 

Проведение внеклассных мероприятий, 

бесед, круглых столов, ролевых игр об 

ответственном отношении к природе и 

окружающей среде. 

В течение года Развивающая 
Групповой 

На уровне класса 

Сформированность 

прочных, устойчивых основ 

экологических знаний. 

Обучающиеся 

6-8 классов 

Включение в значимую деятельность: 

участие в акциях, субботниках, 

Всероссийском волонтёрском движении. 

В течение года Развивающая 
Групповой 

На уровне класса 

Развитие социальной 

активности и гражданской 

позиции 

Внеклассные мероприятия, 

направленные на формирование 

гражданской позиции, воспитание 

гражданственности и любви к Родине. 

В течение года Развивающая 
Групповой 

На уровне класса 

Формирование готовности к 

военно-профессиональному 

выбору и защите Родины.  

Выявление уровня нравственно-

этической ориентации по методике И.А. 

Машневой 

1 раз год Диагностика 
Индивидуальный 

На уровне класса 

Оценка сформированности 

системы ценностных 

ориентаций, отражающих 

личностные смыслы, 

мотивы, отношения к 

различным сферам 

окружающего мира.  



 
 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

 Коррекция  и поддержание у обучающихся положительной мотивации к обучению;  

 Определение и информирование преподавателей, воспитателей об индивидуально-психологических особенностях обучающихся. 

Обучающиеся 

5 классов 

Оценка уровня развития индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся, влияющих на успешность 

обучения. 

2 раза в год 

сентябрь 

Апрель 

Диагностика 
Индивидуальный 

На уровне класса 

Разработка рекомендаций 

для педагогов для 

повышения эффективности 

ОП 

Обучающиеся 

6-8 классов 

Оценка уровня развития индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся, влияющих на успешность 

обучения 

1 раз в год Диагностика 
Индивидуальный 

На уровне класса 

Разработка рекомендаций 

для педагогов для 

повышения эффективности 

образовательного процесса 

Педагоги 

Консультирование преподавателей по 

итогам диагностики, разработка 

рекомендаций. 

В течение года Консультирование Индивидуальный 

Ориентация 

на индивидуально-

психологические 

особенности учеников, 

включение в работу с ними 

специальных способов и 

приемов, соответствующих 

их индивидуальным 

особенностям. 

Педагоги 
Обучающиеся 

Составление и коррекция 

индивидуального маршрута 

обучающегося 

Сентябрь-октябрь Профилактика Индивидуальный 

Учет индивидуальных 

способностей и интересов для 

повышения учебной 

мотивации. 

Обучающиеся

8-11 классов 
Выявление интересов и 

профессиональной направленности. 
1 раз в год Диагностика Индивидуальный 

Выбор образовательного 

маршрута общего 

образования 



 
 

5. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

 сбор информации об уровне сформированности УУД; 

 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов основного общего образования. 

Обучающиеся 

5 классов 

Оценка сформированности УУД, и 

особенностей процесса адаптации. 

Личностные УУД: 

•Методика самооценки и уровня притязаний 

Дембо-Рубинштейн; 

• анкета «Адаптация»; 

• Методика Ч.Д. Спилберг, модификация А.Д. 

Андреевой «Диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению; 

• Методика И. А. Машневой «Выявление 

уровня нравственно-этической ориентации»  

• Психолого-педагогическая карта оценки 

уровня развития личностных УУД. 

Регулятивные УУД: 

•  Тест Тулуз-Пьерона; 

• Методика Э.М. Александровской «Изучение 

периода адаптации». 

Познавательные УУД: 

• Диагностический комплекс «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой; 

• Методика  Ч.Д. Спилберг, модификация А.Д. 

Андреевой «Диагностика мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению».  

Коммуникативные УУД: 

• Методика Д. Морено «Социометрия». 

Исследование межличностных отношений. 

2 раза в год 

 
Диагностика 

Индивидуальный 

На уровне класса 

Получение информации о 

динамике развития и 

сформированности УУД. 

Выявление и анализ 

факторов способствующих 

формированию УУД.  



 
 

Обучающиеся 

6 классов 

 

Оценка сформированности УУД. 

Личностные УУД: 

• «Уровень мотивации» Н.И. Карпова  

• Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн; 

•  Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой; 

• Методика И. А. Машневой «Выявление 

уровня нравственно-этической 

ориентации»; 

• Психолого-педагогическая карта оценки 

уровня развития личностных УУД. 

Регулятивные УУД: 

• Личностный опросник Р. Кеттелла 

модификация Л.А. Ясюковой; 

• Тест Тулуз-Пьерона; 

• Методика А.А. Рукавишникова  

«Опросник межличностных отношений». 

Познавательные УУД: 
• Диагностический комплекс «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.А. Ясюковой; 

• Методика  Ч.Д. Спилберг, модификация 

А.Д. Андреевой «Диагностика мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению». 

Коммуникативные УУД: 
• Методика Д. Морено «Социометрия». 

Исследование межличностных отношений. 

• Методика В.В. Синявского, В.А. 

Федорошина «Оценка коммуникативных и 

организаторских склонностей» 

• Методика Л.М. Фридман «Наши 
отношения». 

В течение года 

 

Диагностика 

 

Индивидуальный 

На уровне класса 

 

Получение информации о 

динамике развития и 

сформированности УУД. 

Выявление и анализ 

факторов способствующих 

формированию УУД. 



 
 

Обучающиес

я 

7 классов 

 

Оценка сформированности УУД. 

Личностные УУД: 
• Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн; 

• Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой; 

• Методика И. А. Машневой «Выявление 

уровня нравственно-этической 

ориентации»; 

• Психолого-педагогическая карта оценки 

уровня развития личностных УУД. 

Регулятивные УУД: 

Методика   А.В. Зверькова,  Е.В.  Эйдман 

«Исследования волевой саморегуляции»; 

• Тест Тулуз-Пьерона; 

• Методика  Т. Лири «Диагностика 

межличностных отношений». 

Познавательные УУД: 
• Диагностический комплекс «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 7-9 

классах» Л.А. Ясюковой; 

• Методика  Ч.Д. Спилберг, модификация  

А.Д. Андреевой «Диагностика мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению». 

Коммуникативные УУД: 

• Методика Д. Морено «Социометрия». 

Исследование межличностных отношений. 

• Методика В.В. Синявского,  

В.А. Федорошина «Оценка коммуникатив-

ных и организаторских склонностей» 

В течение года 

 

Диагностика 

 

Индивидуальный 

На уровне класса 

 

Получение информации о 

динамике развития и 

сформированности УУД. 

Выявление и анализ 

факторов способствующих 

формированию УУД. 

 

Обучающиес

я 

 

Оценка сформированности УУД. 

Личностные УУД: 



 
 

8 классов • Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн; 

• Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой; 

• Методика И. А. Машневой «Выявление 

уровня нравственно-этической 

ориентации»; 

• Методика  А. Голомштока в 

модификации Г. Резапкиной «Профиль» 

• Психолого-педагогическая карта оценки 

уровня развития личностных УУД. 

Регулятивные УУД: 

• Методика   А.В. Зверькова,  Е.В.  Эйдман 

«Исследования волевой саморегуляции»; 

• Методика  Т. Лири «Диагностика 

межличностных отношений». 

Познавательные УУД: 
• Диагностический комплекс «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 7-9 

классах» Л.А. Ясюковой; 

• Методика  Ч.Д. Спилберг, модификация  

А.Д. Андреевой «Диагностика мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению». 

Обучающиес

я 

8 классов 

Коммуникативные УУД: 
Методика Д. Морено «Социометрия». 

Исследование межличностных отношений; 

• Методика В.В. Синявского,  

В.А. Федорошина «Оценка 

коммуникативных и организаторских 

склонностей». 

В течение года Диагностика 
Индивидуальный 

На уровне класса 

Получение информации о 

динамике развития и 

сформированности УУД. 

Выявление и анализ 

факторов способствующих 

формированию УУД. Обучающиес

я 

9 классов 

Оценка сформированности УУД. 

Личностные УУД: 
• Методика самооценки и уровня 



 
 

притязаний Дембо-Рубинштейн; 

• Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой; 

• Методика И. А. Машневой «Выявление 

уровня нравственно-этической 

ориентации»; 

• Комплекс  «Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 7-9 классах»  

Л.А. Ясюковой; 

• методика Л. Йовайши в модификации Г. 

Резапкиной «Опросник профессиональных 

склонностей». 

• Психолого-педагогическая карта оценки 

уровня развития личностных УУД. 

Регулятивные УУД: 

• Методика   А.В. Зверькова,  Е.В.  Эйдман 

«Исследования волевой саморегуляции»; 

Методтка Р. Кеттелла в модификация  

Л.А. Ясюковой  «Личностный опросник»; 

• Анкета жизненного и профессионального 

самоопределения;  

• Анкета «Прогноз». 

Обучающиес

я 

9 классов 

Познавательные УУД: 

• Диагностический комплекс «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 7-9 

классах» Л.А. Ясюковой; 

• Методика  Ч.Д. Спилберг, модификация 

А.Д. Андреевой «Диагностика мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению» 

Коммуникативные УУД: 
• Методика Д. Морено «Социометрия». 

Исследование межличностных отношений; 

• Методика В.В. Синявского, В.А. 

В течение года Диагностика 
Индивидуальный 

На уровне класса 

Получение информации о 

динамике развития и 

сформированности УУД. 

Выявление и анализ 

факторов способствующих 

формированию УУД. 



 
 

Федорошина «Оценка коммуникативных и 

организаторских склонностей»; 

• Методика Л.М. Фридман «Наши 

отношения»; 

• Методика Л. Михельсона «Тест  

коммуникативных умений»; 

• В.Ф. Ряховский методика «Уровень 

общительности». 

6. Выявление и поддержка одаренных детей 

 Выявление потенциально высоких способностей, способствующих достижению успеха в определенном виде деятельности; 

 создание банка данных по одаренным детям; 

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через просветительскую деятельность, для поддержки в 

развитии видов одаренности у детей.  

Обучающиес

я 

5 классов 

Выявление интересов, склонностей и 

специальных интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

В течение года 

Диагностика 
Индивидуальный 

 На уровне класса 

Создание банка данных о 

способностях, интересах и 

склонностях обучающихся. 

Педагоги 

Родители 

Взаимодействие с преподавателями, 

воспитателями, родителями с целью 

разработки индивидуального 

образовательного маршрута.  

Просвещение 

Профилактика  

Консультирование 

Индивидуальный 

Групповой 

Сохранение и преумножение 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

обучающихся 

Обучающиес

я 

5 классов 

 Занятия, направленные на развитие 

творческого потенциала (игры, 

тренинги, психологические 

практикумы). 

В течение года 
Развивающая 

работа 

Групповой 

Индивидуальный 

На уровне класса 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

6-9 классы 

Выявление общих и специальных 

интеллектуальных способностей 

высокого уровня как потенциальных 

условий одаренности. 

1 раз в год Диагностика 
Индивидуальный 

На уровне класса 

Создание банка данных о 

способностях, интересах и 

склонностях обучающихся. 

Проведение тематических занятий, 

направленных на ознакомление 

обучающихся с психотехническими 

навыками (дискуссия, игры, 

медитативные техник и др.) 

В течение года Развивающая 

Групповой 

Индивидуальный 

На уровне класса 

Стабилизация 

психоэмоционального 

состояния, развитие волевой 

сферы. 



 
 

Педагоги 

Родители 

Взаимодействие с преподавателями, 

воспитателями, родителями с целью 

разработки индивидуального 

образовательного маршрута.  

 

Просвещение 

Профилактика  

Консультирование 

Индивидуальный 

Групповой 

Сохранение и преумножение 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

обучающихся 

7. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения  

 Психологическое сопровождение кадет, участвующих в научно-практических конференциях, семинарах, исследовательской 

деятельности.                    

Обучающиес

я  

Проведение тренингов уверенности в 

себе  и эмоционально-волевой 

саморегуляции, для участников 

олимпиадного движения 

В течение года 

Просвещение 

Развивающая 

работа 

Групповой 
Развитие способностей 

обучающихся. 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся, участников 

олимпиадного движения и 

участников научно-

практических конференций, 

семинаров, 

исследовательской 

деятельности                   

(составление 

индивидуального 

сопроводительного 

маршрута) 

Развивающие занятия с участниками 

олимпиадного движения (по запросам  

учителей-предметников, обучающихся) 
В течение года 

Консультирование 

Профилактика 

Развивающая 

работа 

Индивидуальное 

Групповое 

Обучающиес

я 

Педагоги 

Анализ успехов и трудностей, с 

которыми столкнулись участники 

олимпиад, выявление условий успеха и 

причин трудностей. 

В течение года Экспертиза 
Индивидуальный 

 

Педагоги 

Консультирование педагогов по 

психологическим проблемам работы с  

одаренными детьми, участниками  

олимпиадного движения. 

В течение года Консультирование Индивидуальное 

8. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности 

 выявление профессиональных интересов обучающихся 8, 9 классов; 

 дать возможность обучающимся понять необходимость определения для себя жизненных целей и ориентиров, которые помогут им 

самоопределиться; 

 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснения временной перспективы профессионального будущего; 

 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период профессионального самоопределения. 

Обучающиес

я 

8-11 классов 

Выявление профнаправленности 

обучающихся и определение их военно-

профессиональных интересов, 

склонностей, намерений (пакет методик) 

В течение года Диагностика 

Индивидуальный 

Групповое 

На уровне класса 

Личностное и военно-

профессиональное 

самоопределение  

обучающихся. 



 
 

Проведение профориентационного 

консультирования по итогам 

диагностики. 

В течение года Просвещение 
Индивидуальный 

На уровне класса 

Осознанный 

выбор профиля 

обучения в старших классах 

Развивающие занятия 

«Психологические  

основы выбора профессии» 

В течение года Просвещение 
Групповой  

На уровне класса 

Родители 

Выступление на родительских 

собраниях «Роль родителей в 

профессиональном  

самоопределении детей». 

 Просвещение 
Групповой  

На уровне класса 

Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам 

самоопределения детей и выбору 

образовательного маршрута   

В течение года Консультирование 
Индивидуальный 

На уровне класса 

Обучающиес

я 

5-7 классов 

Первичная оценка уровня военно-

профессиональной направленности с 

помощью методов наблюдения, беседы. В течение года 

Диагностика 
Индивидуальный 

На уровне класса 
Подготовка к осознанному 

военно-профессиональному 

выбору  Проведение профориентационного 

занятия «Мир профессий». 

Развивающая 

работа 

Просвещение 

На уровне класса 

9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

 Формирование культуры общения и поведения; 

 Обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций; 

 Овладение навыками эффективного общения; 

 Развитие рефлексии собственных поступков; 

 Формирование коммуникативных компетенций. 

1 2 3 4 5 6 

Обучающиес

я 5-6 классов 

• Определение уровня развития 

коммуникативных и организационных  

способностей обучающихся. 

• Выявление неформальных лидеров 

классных коллективов.  

• Оценка степени удовлетворенности 

обучающихся коммуникативной 

стороной жизни класса. 

1 раз в год Диагностика Групповое  

1 раз в год Диагностика Групповое 

Сформированные  

коммуникативные  

и организаторские  

навыки.  

Формирование чувства 

общности, навыков 



 
 

Консультирование учащихся по 

проблемам коммуникации и развития их  

коммуникативных и лидерских качеств 

Консультирование 
Индивидуальный 

На уровне класса 

продуктивного 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций 
Занятия, направленные на развитие 

коммуникативной сферы   
В течение года 

Развивающая 

работа 

Групповой 

На уровне класса 

Педагоги  

Консультирование педагогов по 

формированию актива и содействию 

развития ученического самоуправления. 

В течение года Консультирование 

Индивидуальный 

На уровне класса 

На уровне ОУ 

Обучающиес

я 7-11 

классов 

• Мониторинг формирования  навыков 

позитивного коммуникативного 

общения средствами учебных 

предметов.  

• Контроль психологической 

комфортности среды. 

1 раз в год Диагностика Групповое 

Психологическая поддержка по 

вопросам межличностного общения. 
В течение года Консультирование Индивидуальный 

Педагоги 

 

Ориентирование на  применение 

образовательных технологий в 

образовательно-воспитательном 

процессе, вариативности позиций в 

общении с обучающимися и коллегами.  

В течение года 

Консультирование 

Просвещение  

Экспертиза 

Индивидуальный 

10. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 формирование личностного опыта самореализации, 

 самоутверждение личности и осознание своей значимости, 

 содействие по формированию представлений различных социальных ролей, накопление опыта общения, 

 развитие творческих качеств личности. 

Обучающиес

я  

5-11 классов 

Занятия, направленные на 

формирование активной жизненной 

позиции,  развитие коммуникативных 

умений, лидерских качеств, навыков 

сотрудничества, умения работать в 

команде, навыкам самопрезентации. 

В течение года 
Развивающая 

работа 
Групповое 

Совершенствование  

системы ученического 

самоуправления; 

вовлечение обучающихся в 

управление 

жизнедеятельностью 



 
 

Поддержка кадет-дублеров, участников 

«Дня самоуправления» 
Сентябрь  Консультирование Индивидуальный 

учебных коллективов 

СПбКВК. Формирование у 

обучающихся лидерских и 

организаторских качеств, 

личной  ответственности за 

организацию своей жизни и 

деятельности.  

Педагоги  

Рекомендации администрации и 

педагогам по формированию актива и 

содействию развития ученического 

самоуправления. 

В течение года Консультирование 

Индивидуальное 

На уровне класса 

На уровне ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 к 

 Программе психолого-педагогического сопровождения  

 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А   

М О Н И Т О Р И Н Г А  Р А З В И Т И Я  У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Х  У Ч Е Б Н Ы Х  Д Е Й С Т В И Й   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20_____ г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель начальника  

по учебной работе 

_______________________ 

 

 

"_____" августа 20_____г. 

 



 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения  

развития универсальных учебных действий обучающихся в СПбКВК 

Пояснительная записка 

«Универсальные учебные действия» означают умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Это совокупность способов действий обучающегося (а также связанных 

с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделено четыре 

блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: 

получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся 

СПбКВК. 

Задачи мониторинга: 

1) сбор информации об уровне сформированности УУД; 

2) выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3) формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня сформированности УУД у 

обучающихся 5-9 классов; 

4) обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов основного общего образования в условиях 

внедрения ФГОС; 

5) Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД обучающихся  основного общего 

образования. 

Объекты мониторинга: 

1) универсальные учебные действия обучающихся 5-9 классов; 

2) психолого-педагогические условия образовательной среды; 

3) педагогические технологии, используемые на ступени основного общего образования. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное 

исследование, направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени основного общего 

образования. 



 
 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно-

воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий обучающихся выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3) сформированность учебной деятельности обучающихся, отражающих уровень развития метапредметных действий, выполняющих 

функцию управления познавательной деятельностью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа. 

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и оценки сформированности универсальных 

учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

–  показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

–  учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и 

пр.); 

–  учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся 

меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития универсальных учебных действий. 

1. адекватность методик целям и задачам исследования; 

2. теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

3. адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп учащихся; 

4. валидность и надежность применяемых методик; 

5. профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов; 

6. этические стандарты деятельности психолога. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования.  Система критериев и задач при оценке 

УУД должна быть направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие 

поставленным целям и задачам. 



 
 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь четкое и содержательное указание своей 

диагностической направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике 

формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие интерпретации 

полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995). 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сторона которых получила достаточный 

психологический анализ. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и критерии 

оценки исследуемой стороны развития ребенка. 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, 

применяемые методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 

возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. 

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 

диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 

значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, составленных 

специально для данной системы оценивания УУД, прошли необходимую апробацию. 

Возрастно-психологические нормативы видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Личностные УУД 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



 
 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Регулятивные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия на этапе освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



 
 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Познавательные универсальные учебные действия на этапе освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные универсальные учебные действия на этапе освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

I этап (5 класс)  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание условий для успешного обучения в СПбКВК. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим 

задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной 

среды психологических условий успешной адаптации. 



 
 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в «Итоговые бланки аналитических отчетов». Таким 

образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация, самооценка, тревожность. 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации учащихся к 

учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, направленной на ознакомление 

взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД 

и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с группами обучающихся, испытывающих временные трудности адаптационного 

периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую СПбКВК 

систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении правил кадетского военного 

корпуса. В рамках реализации этого направления могут быть использованы программы: 

 адаптированная программа «Новичок в средней школе» 

 программа по психологии для учащихся средней школы «Психология»
 
 И.В. Дубровиной 

 программа «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе» О.В. Хухлаевой 

 курс «Познай себя» Г.К. Селевко для учащихся 5 классов 

 курс «Путь в неизведанное» А.И. Савенкова. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 

планирование работы на следующий год. 

      1 четверть          2 четверть            3 четверть         4 четверть 

 
Итоговый  

ПМПк  

(май) 

ПМПк по 

результатам 

диагностики 

(ноябрь) 

Стартовая 

диагностика 

адаптации 

пятиклассников 

(октябрь-ноябрь) 

Коррекционно-

развивающая  

работа по 

адаптации 

Итоговая 

диагностика 

адаптации 

(апрель)  



 
 

II этап (6-8 классы) 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей обучающихся и администрации образовательного 

учреждения. 

Наиболее продуктивной может быть развивающая работа с обучающимися, предусматриваемая в рамках внедрения ФГОС ООО.  
 

 

Могут быть использованы программы: 

- Александровой О.И. «Здоровье и благополучие детей – общая забота школы и родителей»; 

-Дубровиной И.В. «Психология» 6, 7, 8 классы. 

- О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе.» 

- Г.К. Селевко «Познай себя» 

- Е. И. Скоробогатовой «Умения и навыки конструктивного общения» 

III этап (9 класс) 

Работа по сопровождению 9 классов  

 

       1 четверть               2 четверть            3 четверть          4 четверть 

Рубежная 

диагностика 

(апрель-май) 

Углубленная 

диагностика УУД 

совместно с 

педагогами 

Реализация решений 

итогового ПМПк, 

проведенного в конце года 

в 5 классе 

Коррекционно- 

развивающая  

работа по 

формированию 

УУД   

      1 четверть       2 четверть                  3 четверть               4 четверть 

Проведение психолого-

педагогических элективных курсов 

направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута 

Итоговая диагностика 

сформированности УУД и 

готовности к выбору 

ндивидуального 

образовательного 

маршрута (февраль март) 

ПМПк 

по готовности к  

выбору  

индивидуального  

образовательного  

маршрута 



 
 

 

В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута.  

2. Проведение профильных элективных курсов; 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у обучающихся уровня сформированности 

универсальных учебных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе; 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями; 

5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору обучающимися индивидуального 

образовательного маршрута и планированию открытия соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

Циклограмма мониторинга 

Класс Методики УУД 
Срок  

проведения 
Предполагаемый результат 

5 

Изучение периода адаптации учащихся 

по методике Александровской 

«Уровень воспитанности» Капустина 

Н.П. 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

I четверть 

IV четверть 

 

Создание условий для успешной адаптации учащихся к 

среднему звену школы, предупреждение и преодоление 

школьных факторов риска 

Оценка сформированности навыков 

чтения из методического комплекса 

«Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой. 

Познавательные 

 

декабрь 

 

Изучение сформированности навыков чтения как одной из 

составляющих познавательных УУД 

Оценка самостоятельности мышления 

из методического комплекса «Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 3-

6 классах» Л.А. Ясюковой 

Познавательные 

 

декабрь 

 

Изучение самостоятельности мышления как показателя 

одной из составляющих познавательных УУД 

Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн 

Личностные 

 

октябрь 

 
Изучение самооценки. 

Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

Личностные 

 

октябрь 

 

Изучение мотивационной сферы как одной из 

составляющих личностных УУД. 

Личностный опросник Кеттелла в 

модификация Л.А. Ясюковой 

Регулятивные 

 
октябрь 

 
Изучение личностных особенностей. 

Методика «Наша группа» Моткова 

О.И. 

Коммуникативные 

 
октябрь 

 
Сплоченность группы, межличностная совместимость 



 
 

«Тест школьной тревожности» 

Филлипса 

 

Личностные 

 
октябрь 

 

Изучение уровня и характера тревожности, связанной со 

школой у детей в период адаптации в средней школе. 

6 - 9 

 

«Уровень мотивации» Лускановой Н.Г 
Личностные 

 

По запросу 

Январь-

март 
Изучение самооценки. Изучение личностных 

особенностей. 
Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-Рубинштейн. 
Личностные 1 раз в год 

Личностный опросник Кеттелла в 

модификация Л.А. Ясюковой 
Личностные 1 раз в год 

Определение уровня развития 

словесно-логического мышления. Тест 

Амтхауэра 

Регулятивные 1 раз в год 
Изучение самостоятельности мышления; 

сформированности словесно-логического мышления как 

составляющих познавательных УУД. 

Тест Амтхауэра  нестандартность 

мышления 
Познавательные 1 раз в год Изучение гибкости мышления 

Методика «Наша группа» Моткова 

О.И. 
Коммуникативные 1 раз в год 

Изучение мотивационной сферы, профессиональных 

склонностей, как составляющих личностных, 

коммуникативных и регуляторных УУД. 

Методика «Репрезентативные 

системы» 
Коммуникативные 1 раз в год 

Выявление доминирующего способа восприятия 

информации 

 

9 

«Готовность школьников к выбору 

профессии» В.Б. Успенский 

Личностные 

Коммуникативные 

Регулятвные 

Познавательные 

В течение 

года 

Изучение мотивов, интересов и склонностей учащихся в 

различных сферах деятельности 

Формула профессии (модификация 

методики Н.С. Пряжникова). 
1 раз в год 

Определение уровня развития ПВК 

«Определение профессионального типа 

личности».  

(авторская модификация методики Д. 

Холланда). 

1 раз в год 

«Определение технических 

способностей» (фрагмент Теста 

механической понятливости Бенета 

1 раз в год 

Определение мотивации» (методика 

Головахи). 
1 раз в год 



 
 

 

Примерный перечень коррекционно–развивающих курсов  

для обучающихся 5-9 классов. 

класс 

 
Коррекционно-развивающие занятия Цель курса 

5 Адаптированная программа «Новичок в средней школе» 
Оказание психолого-педагогической поддержки в период их 

адаптации 

5 
Курс О.И. Александровой «Здоровье и благополучие детей – 

общая забота школы и родителей» 
Развитие самосознания и рефлексивных способностей. 

5-9 

 
Курс Г.К. Селевко серия «Самосовершенствование личности» 

Развитие основных качеств личности применительно к возрасту 

учащихся. 

5 
Курс психологии «Психология» 

 И.В. Дубровиной 
Развитие самосознания и рефлексивных способностей 

6 
Курс А.И. Савенкова «Путь в неизведанное» (проектная 

деятельность) 
Развитие исследовательских способностей учащихся. 

6-7 
Курс «Умения и навыки конструктивного общения»  

Е. И. Скоробогатовой 

Развитие способности эффективного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, повышение уровня коммуникативной и социальной 

компетенции учащихся. 

9 
Курс «Волнуйтесь спокойно, у вас 

экзамены» адаптированный 
Оказание психолого-педагогической поддержки в период экзаменов. 

9-10 Курс «Секреты выбора профессии» адаптированный 
Профессиональное самоопределение, решение проблем экологии и 

здоровья в своей профессии. 
 

Заключение 

В процессе работы мы заносим данные в таблицы, по которым: 

- анализируем и определяем уровень сформированности УУД каждого ученика на разных этапах обучения; 

-отслеживаем индивидуальную динамику продвижения учащихся; 

-определяем проблемные зоны в решении задач образования и воспитания учащихся и определяем возможные пути их ликвидации; 

- разрабатываем стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных УУД; 

Данные мониторинга помогут оценить успешность работы за прошедший период и поставить задачи работы с учащимися на предстоящий 

год. 



 
 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД дает педагогу неоценимую помощь в построении 

целенаправленной и эффективной работы по достижению качества образования для каждого ребенка. Профессиональные навыки работы с 

мониторингом – это развитие самого педагога, его мастерства. 
 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в рамках реализации ФГОС  

 1. Гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, физического, интеллектуального 

потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися  на  основе  

устойчивой  системы  учебно-познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на их выполнение  на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

её разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  

коммуникативных  и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   

в   познавательную;    

– умение   планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления;    

– умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учёта  

характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 



 
 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  информации  из  различных  информационных 

источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  

установлению  аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  принимать  на  себя  ответственность за 

результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация обучащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников. 

4. Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной среды. 

 

 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий обучающихся СПбКВК осуществляется на основе метода наблюдения. 

Практика психолого-педагогических исследований (Оценка уровня сформированности учебной деятельности. /Г.В. Репкина, Е.В. Заика. – Томск: 

«Пеленг», 1993) показывает, что наблюдение является наиболее приемлемым методом диагностики, так как позволяет дать целостное 

представление о формирующейся учебной деятельности школьников.      

Разработанная методика проведения мониторинга основывается на подходах к оценке уровня сформированности учебной деятельности, 

обобщенных в работе А.Г. Асмолова (Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе / Учебное пособие / А.Г. Асмолов, 

М.: Просвещение, 2008).   

Оцениваемые показатели учебной деятельности отражают требования к сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся основной школы Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 к 

 Программе психолого-педагогического сопровождения  

 

Нормативная документация. 

 

1. Нормативно-правовые акты и локальные нормативные документы (документы, регламентирующие работу педагога-психолога: 

постановления, приказы, письма, приказы и положения СПбКВК)  

 Конституция РФ.  

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

 Страсбургская декларация.  

 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

 Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29.12.1995г.  

 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001г/  

 Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения. Министерство образования Российской 

Федерации. Инструктивное письмо 24.12.2001 г. № 29/1886-6  

 Приказ Министра обороны РФ от 21 июля 2014 г. N 515 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности в федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское 

училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус" и в 

профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении 

Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации"  

 Методика организации и проведения конкурсных вступительных испытаний по общеобразовательной подготовке и 

психологической готовности к обучению кандидатов из числа несовершеннолетних граждан, поступающих в президентские кадетские, 

суворовские военные, Нахимовское военно-морское, Московское военно-музыкальное училища и кадетские корпуса Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 Коллективный договор федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт – Петербургский 

кадетский военный корпус» на 2015-2018 годы (зарегистрированного в Управлении труда Министерства социальной защиты населения Санкт-

Петербурга «01» июня 2015 года, Рег. № 11136/15-КД), Дополнительное соглашение № 2 от 28 мая 2018 года.  



 
 

 Устав СПбКВК УТВЕРЖДЕН приказом статс-секретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации от «17» июня 2015 

г. № 552.  

 Приказ о создании психологической Службы  

 Приказ о назначении руководителя психологической Службы  

 

2. Организационно-методическая документация.  

 Положение о психологической службе СПбКВК.  

 Должностная инструкция педагога-психолога СПбКВК. 

 График работы педагога-психолога.  

 

3. Рабочая документация педагога-психолога СПБКВК:  

 План работы педагога-психолога на учебный год.  

 План работы на месяц.  

 График работы на месяц.  

 Журнал регистрации индивидуальных консультаций.  

 Журнал регистрации групповой развивающей и коррекционной работы.  

 Журнал регистрации просветительской работы, экспертной работы, выданных рекомендаций.  

 Банк данных, общих сведений о кадетах учебного курса.  

 Индивидуальная карта психического развития обучающегося.  

 Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. План индивидуальной работы с обучающимся, состоящим в 

группе повышенного психолого-педагогического внимания, на каждые полгода.  

 Банк диагностических методик, карт наблюдений, схем бесед.  

 Сводные таблицы по скринингу.  

 Материалы в виде итоговых заключений по видам работ:  

 а) статистические справки;  

 б) информационные справки с представлением рекомендаций;  

 в) заключения по результатам проведенных психодиагностических исследований с представлением рекомендаций;  

 г) отзывы, заключения по итогам экспертной работы с представлением рекомендаций;  

 д) папка с общими рекомендациями;  



 
 

 е) аналитический отчет о проделанной работе (за учебный год).  

 Материалы психолого-педагогических совещаний (социально-психолого-педагогических консилиумов) и дисциплинарных комиссий 

(протоколы, заключения, информационные справки).  

 Материалы педагога-психолога для курсовых совещаний, родительских собраний (конспекты докладов).  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 


